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Синдром дискогенной грудной миелопатии, обусловленный сдавлением спинного мозга грыжами груд�
ных межпозвонковых дисков (ГГМД), характеризуется хроническим, проградиентным течением,
неизбежно ведущим к инвалидизации пациентов, при отсутствии адекватного хирургического вме�
шательства.
Целью нашего исследования является обоснование необходимости своевременного хирургического
лечения дискогенной грудной миелопатии посредством микрохирургической дискэктомии на грудном
отделе позвоночника, на основании анализа клинических данных и результатов хирургического лече�
ния. 8 пациентов с ГГМД и передним сдавлением спинного мозга. У всех пациентов, во всех случаях
оперативного лечения получены хорошие результаты, с регрессом неврологической симптоматики.
Своевременное определение показаний к оперативному лечению дискогенной грудной миелопатии и
использование переднебоковой микрохирургической дискэктомии с декомпрессией спинного мозга,
является оптимальным и эффективным методом лечения данной патологии.
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MICROSURGICAL DISCECTOMY IN THE MANAGEMENT OF DISCOGENIC
THORACIC MYELOPATHY
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Discogenic myelopathy caused by thoracic disc herniation (TDH), is characterized by slow and gradual course,
inadvertently leading to severe disability, if adequate treatment is not attempted. The purpose of our study is
to show the necessity of early surgical intervention utilizing anterolateral discectomy with spinal cord
decompression for management of myelopathy caused by TDH. We have modified the anterolateral
extrapleural approach for the surgical treatment of TDH. We used it for the treatment of 8 patients with
symptomatic TDH. were, and were. Our postoperative results, accessed using ASIA/IMSOP classification,
suggest that adequate indication for surgery and choice of anterolateral discectomy with spinal cord
decompression, show favorable outcome.
Key words: discogenic thoracic myelopathy, thoracic disc herniation, anterolateral extrapleural approach, microdiscectomy

ВВЕДЕНИЕ

Дискогенная грудная миелопатия, обусловлен�
ная сдавлением спинного мозга и его магистраль�
ных сосудов грыжами грудных межпозвонковых
дисков (ГГМД), характеризуется хроническим,
проградиентным течением, неизбежно ведущим к
инвалидизации пациентов, при отсутствии адек�
ватного хирургического вмешательства. Консер�
вативное лечение грудной миелопатии, вызванной
грыжей диска, в большинстве случаев бесперспек�
тивно [2, 3]. Однако до сих пор среди неврологов
и нейрохирургов нет единого мнения о выборе
оптимальных лечебно�реабилитационных мероп�
риятий при данной патологии [2, 4, 5].

Общепринятым методом хирургии ГГМД яв�
ляется микродискэктомия посредством передне�
бокового доступа к грудному отделу позвоноч�
ника и спинномозгового канала [2, 4, 5]. Мы мо�
дифицировали переднебоковой экстраплевраль�
ный доступ к грудному отделу позвоночного ка�
нала и стали использовать его для удаления
ГГМД и декомпрессии спинного мозга и его ко�
решков [1]. Данный доступ минимально инвази�

вен, подразумевает использование эндоскопа
для лучшей визуализации и безопасности менин�
горадикулолиза и не требует проведения спон�
дилодеза.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Обосновать необходимость своевременного
хирургического лечения дискогенной грудной ми�
елопатии посредством микрохирургической дис�
кэктомии на грудном отделе позвоночника, на ос�
новании анализа клинических данных и результа�
тов хирургического лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами проведено хирургические лечение 8 па�
циентов с ГГМД и клиникой переднего сдавления
спинного мозга. Течение их заболевания характе�
ризовалось длительностью от нескольких месяцев
до 4 лет. У всех пациентов клиническая картина
была представлена миелопатией с расстройством
двигательных функций различной степени выра�
женности. Среди них 5 (62,5 %) мужчин, 3 (37,5 %)
женщины. Возраст больных от 40 до 65 лет.
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В наших случаях у 6 пациентов (75 %) первым
симптомом заболевания являлась боль, у всех 8
(100 %) отмечалось онемение и слабость в ногах,
сопровождавшаяся тазовыми нарушениями у 2
(25 %) пациентов. У 7 (87,5 %) пациентов грыжи
грудных дисков были единичны, на уровне от T6
до T12, у 1 пациента (12,5 %) диагностированы 2
грыжи на уровне T6–7 и T7–8 (рис. 1 а, б, в). Во
время операции у 6 (75 %) пациентов выявили ме�
диальное или парамедиальное расположение
грыж, у 2 (25 %) пациентов латеральное располо�
жение.

Для топической диагностики уровня пораже�
ния всем пациентам проводились бесконтрастная
спондилография, миелография и магнитно�резо�
нансная томография.

До поступления в нейрохирургическую клини�
ку всем пациентам длительно проводилась консер�
вативная терапия грудного остеохондроза с при�
менением противовоспалительных препаратов,
аналгетиков и хондропротекторов. Эффект от ле�

чения в большинстве случаев не наблюдался или
оно давало кратковременный результат. Между
тем, неврологические нарушения в виде паресте�
зии и снижения активности сухожильных рефлек�
сов, уменьшении мышечной силы в конечностях,
нарушении тазовых функций имели прогрессиру�
ющий характер.

Основным показанием для оперативного лече�
ния больных с компрессионными синдромами груд�
ного остеохондроза служило сдавление спинного
мозга, неэффективность полноценного консерва�
тивного лечения при наличии компрессионных
синдромов спинного мозга, нарастающей миелопа�
тии с инвалидизацией больного. Для удаления
ГГМД у всех пациентов был использован разрабо�
танный нами модифицированный переднебоковой
экстраплевральный доступ к грудном отделу позво�
ночного канала [1].

Оперативное вмешательство выполнялось под
общим наркозом, в положении пациента на боку.
Первым этапом выполняется заднебоковая тора�

Рис. 1. МРТ грудного отдела позвоночника: а – сагиттальная МРТ до операции визуализирует грыжи дисков T6–7 и Т7–
8 сдавливающие спинной мозг; б – аксиальная МРТ до операции визуализирует латеральную грыжу диска T6–7;
в – аксиальная МРТ до операции визуализирует парамедиальную грыжу диска T7–8;

Рис. 2. Схематическое изображение модифицированного переднебокового экстраплеврального доступа к грудному
отделу позвоночного канала.
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котомия и экстраплевральный доступ к телам груд�
ных позвонков.

Вторым этапом, после выделения проксималь�
ной части поперечного отростка, головки ребра и
реберно�позвоночного сустава, резецируется го�
ловка ребра с сохранением ножки дуги, реберно�
поперечного сустава и связки. После этого визуа�
лизируются боковые отделы межпозвонкового
диска, от края позвоночного канала до передних
отделов тел смежных позвонков.

Третьим этапом проводится микродискэкто�
мия. Фрезой малого диаметра, по краю позвоноч�
ного канала, производится резекция межпозвон�
кового диска и частично тел смежных позвонков
в пределах задней трети тела позвонка, на глуби�
ну захватывающую 2/3 поперечника позвонка
(рис. 2 а, б). Направление фрезы перпендикуляр�
но боковой оси позвоночника, параллельно задне�
му краю тел грудных позвонков. По ходу резек�
ции выполняется микропрепаровка, микрокюре�
таж и удаление компримирующего субстрата. Ког�
да в результате микропрепаровки в поле зрения
появляется переднебоковой край дурального меш�
ка, наложение фрезевого отверстия продолжает�
ся параллельно ему. При этом дуральный мешок
находится в поле прямой видимости, и риск трав�
мирования спинного мозга минимален.

Четвертым этапом операции, после формиро�
вания фрезевого отверстия, производился микро�
кюретаж грыжи диска и ревизия переднего эпи�
дурального пространства с помощью эндоскопа.
Эндоскоп особенно необходим в случае гигантс�
кой, медиальной и кальцифицированной грыжи
диска, часто плотно сращенной с дуральным меш�
ком. Использование эндоскопа позволяло визуа�
лизировать процесс менингеолиза и минимизиро�
вать травму нервно�сосудистых образований. В

завершение проводилась ревизия корешков и
межпозвонкового отверстия. Завершающим пя�
тым этапом операции проводился гемостаз и по�
слойное ушивание операционной раны.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ближайшие и отдаленные результаты хирур�
гического лечения грыж грудных межпозвонко�
вых дисков прослеживались нами от 1 до 5 лет.
Регресс неврологической симптоматики оцени�
вался по модифицированной шкале ASIA/IMSOP.
Всем пациентам в послеоперационном периоде
проводилось рентгенологическое исследование
или магнитно�резонансная томография в срок 1,
3, 6, 12 месяцев после операции (рис. 3 а, б). У всех
пациентов, во всех случаях оперативного лечения
получены хорошие результаты, с регрессом невро�
логической симптоматики.

ОБСУЖДЕНИЕ

Развитие дискогенной миелопатии обусловле�
но не только компрессией ГГМД спинного мозга,
но и комплексом патологических процессов (спазм
сосудов спинного мозга и его ишемия, отек кореш�
ка и его оболочек, контрактура мышц спины). Не�
врологические нарушения в виде парестезии и
снижения активности сухожильных рефлексов,
уменьшении мышечной силы в конечностях, на�
рушении тазовых функций имели, как правило,
прогрессирующий характер. Однако восстановле�
ние функций и ликвидация неврологических сим�
птомов занимает от нескольких недель до несколь�
ких месяцев и лет [2, 3, 5]. Поэтому необходима
точная диагностика для предупреждения, с одной
стороны, поспешной и необдуманной операции,
приводящей к дополнительной дестабилизации
позвоночника. С другой стороны, потеря време�

Рис. 3. МРТ грудного отдела позвоночника: а – сагиттальная МРТ после операции удаления грыж дисков T6–7 и Т7–8,
компрессия спинного мозга устранена; б – аксиальная МРТ после операции удаления грыжи диска T7–8.
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ни при истинной компрессии ГГМД нервно�сосу�
дистых образований позвоночного канала, что
приводит к необратимому нарушению функций
спинного мозга. МРТ, РКТ и контрастная миелог�
рафия позволяют дополнить картину компресси�
онного синдрома. Данные инструментальных ме�
тодов обследования необходимо сопоставлять с
клинической картиной, и только при абсолютно
неэффективном консервативном лечении, нарас�
тании и стабилизации патологической неврологи�
ческой картины – производить операцию [2, 3].

В наших наблюдениях, при своевременном
определении показаний к оперативному лечению
дискогенной миелорадикулопатии и использова�
нии переднебоковой микрохирургической дис�
кэктомии и декомпрессии спинного мозга, эффек�
тивность операции составила 90–95 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Грудная миелопатия характеризуется хрони�
ческим, проградиентным течением, неизбежно
ведущим к инвалидизации пациентов, при отсут�
ствии адекватного хирургического вмешательства,
вопрос о котором должен решаться однозначно,
так как консервативное лечение в большинстве
случаев бесперспективно.

Эффективное лечение дискогенной миелора�
дикулопатии возможно при своевременном опре�

делении показаний к оперативному лечению и
выборе адекватного метода хирургического вме�
шательства.
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